
Протокол Nо17
об итогах по закупу <tIIекарственных средств, профилактических

(иммчнобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий
медицинского назначения)) для ГКП на ПХВ <Сарыагаrrrская цептральная районная

больница>> УОЗ ТО на 2019 год способом запроса ценовых предложений

г.Сарыагаш
ул. Исмаилова J\! 115А 11.12.2019 г.

1, Организатор закупок - ГКП на ПХВ <Сарыагашская центраJIьная районная
больница> УОЗ ТО, г. Сарыагаш, ул. Исмаилова, Ns1l5A.

2. Согласно главы 10, пJтlкта ]О3 Правил организации и проведения закупа
лекарственных средств и медицинских йзделий, фармацевтических услуг утвержденных
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года
Ns1729 (далее - Правила) был проведен закуп <<Лекарственных средств
профилактических (иммунобиологических, диагЕостических, дезинфицирующих)
препаратов, изделий медицинского назначения>> для ГКП на ПХВ ,<<Сарыагашская

центральная районпая больница>> на 2019 год способом зафоса ценовых предложений.

оспанов Б,Е

Рысбеков Е.о.

Шанабаев Н.Б.

Умирзаков Б.

Ташмуратов Ш.И.

Усипбеков С.С.
Азретова А.А.

Жадигерова Р.

комиссия в составе:
- заместитель главного врача по лечебной части Гкп на Пхв
<Сарыагашская центраJIьн.uI районная больница> УОЗ ТО,
председатель комиссии:
- бухгалтер по государственным закупкzll\4 ГКП на ПХВ
<Сарыагашская центрi}льнtц районная больница> УОЗ ТО, секретарь.

члепы комиссии:
- главный бlхгалтер ГКП на ПХВ кСарыагашскfuI центральнzuI

районная больница> УОЗ ТО;
- заведющий реанимационного отделения ГКП на ПХВ <Сарыагашская

центральнш районная больницa> УОЗ ТО;
- ЕачаJIьтlик планового отдела ГКП на ПХВ <Сарыагашская

центраJIьнfuI районЕая больница> УОЗ ТО;
- заведующий <Сарыагапlской раойнной поликлиникиD;

| провизор ГКП на ПХВ кСарыагашская центральная районная

ýол"""чао УОЗ ТО:
J ст. медсестра кСарьтагашской районной цоликлиники)

3. Заказчик закупа: ГКП на ПХВ <Сарыагашская центраJIьная районная
больница> УоЗ То.

4. Наименование закупа: закуп <<Лекарственных средств профилактических
(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий
медицинского назначения)) для ГКП на ПХВ <Сарыагашская центральная районная
больница> УОЗ ТО на 2019 год способом запроса ценовьIх предложений.

5. Краткое описание и цена зaжупаемых товаров, их торговое наименование.

Ns наuменование лота Сумма, выделенная в тевге

l 102000,00

2 ФРЕЗУБИН Оригинал l000 vл применяется от l годii l60000,00

3 ФРЕЗУБИН Оригинал с лищевыми волокнами ]000 мл применяется
от l года

l60000,00

6. I-1еновые предложения Еа участие
потен циаJI ьн ые поставщики:

в закупе представили следующие



Nq н аименование
потенцllа,lьного поставщика

Местонахоlцение

l
ТОО KDaгiQz>

г.Алматы, мик. Мамыр 4 дом
N9l5

Тел: 8701-715-76-44

7, Руководствуясь пунктом 112 главы 10 Правил, комиссия по проведению
зак}па .((ЛекарствеЕных средств профиJIактических (иммунобиологических,
диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского
назначепия) по окtванию гарантировапного объема бесплатной медицинской помощи
и медицинскоЙ помощи на 2019 год способом запроса ценовых пред,IожениЙ РЕШИЛА:

Признать победителем след).ющего потенциального поставщика прoдло)Itившего
наименьшее ценовое предложение:

8. Победителю в течение десяти каlIендарньж дней со дня признания победителем
представить организатору закупа документы, подтверждающие соответствие
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Секретарь комисспи: $ll

Ташмуратов Ш.И.

Усипбеков С.С.

Азретова А.А.

Жадигерова Р.

Рысбеков Е,О.

N9
наименование

потенциальЕого
поставшика

Местонахояtдение
.]tф

лота
Общая сумма лота. тенге

l ТОО <DariQz> г.Алматы, мик. Мамыр 4 лом Nчl5
Тел: 8701-715-7б-44

1 102000,00

2 l60000,00

з 1б0000,00

,


